
Муниципальное автономное 
       общеобразовательное 
       учреждение «Средняя  
       общеобразовательная  
школа № 5 Кувандыкского 
        городского округа 
       Оренбургской области» 
 
                П Р И К А З 
      14 октября 2019 г. № 159 
              г. Кувандык 

 
О мерах по организации 
и проведению осенних 
каникул школьников  
в 2019 году 
 

С целью организованного проведения осенних каникул школьников в 2019 
году, профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма детей и 
подростков в каникулярный период, на основании приказа Министерства 
образования Оренбургской области  от 10.10.2019г. № 01-21/1975  «О мерах по 
организации и проведению осенних каникул школьников в 2019 году», а также 
приказа управления образования администрации муниципального образования 
Кувандыкский городской округ от 14.10.2019 №256-од «О мерах по 
организации и проведению осенних каникул школьников в 2019 году» 

приказываю: 
1. Обеспечить работу лагеря дневного пребывания с 28.10.2019 по 

01.11.2019г. с охватом 90 детей. 
Отв.: Гурентьева Л.В. 

2. Разработать план массовых мероприятий со школьниками в период 
каникул с учетом интересов учащихся и их родителей, заполнить карту 
каникулярной занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета и предоставить в управление образования (гл. специалисту 
Авраменко Ю.И.). 

Отв.: Архипова С.И. 
Срок:  до 20.10.2019 

 3. В планы внести мероприятия, посвященные  Году театра  в Российской 
Федерации, Дню народного единства и другим знаменательным датам в 
соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к 
государственным и  национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам  и  событиям российской истории и культуры, на 2019-2020 
учебный год, утвержденным Минобрнауки России. 

Отв.: Архипова С.И. 
Срок:  до 20.10.2019 

4. Довести информацию и обсудить план проведения осенних каникул  на 
родительских собраниях, методическом объединении классных руководителей, 



обратив особое внимание на выработку оптимального режима работы школы в 
каникулярный период. 

Отв.: Архипова С.И. 
Срок:  до 25.10.2019 

5. С целью более широкого вовлечения родительской общественности в 
управление МАОУ «СОШ № 5» и деятельность по профилактике 
правонарушений и других негативных явлений в образовательной среде 
активизировать работу Совета профилактики, РСРО, консультпунктов по 
вопросам профилактики наркомании и ВИЧ\СПИДА, органов государственно-
общественного управления образованием, оказывать содействие в деятельности 
организаций и объединений родительской общественности. 

Отв.: Архипова С.И. 
Романенко Н.М. 

Срок:  в течение всего периода 
6. Во взаимодействии с органами внутренних дел и родительской 

общественностью принять  участие в рейдах в места проведения массовых 
мероприятий и по месту жительства подростков, состоящих на учете КДН и ЗП, 
ПДН, внутришкольном профилактическом учете, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном  положении.   

Отв.: Романенко Н.М. 
Срок:  в течение всего периода 

7.Активизировать информационно-просветительскую работу в рамках 
родительского всеобуча с привлечением представителей  органов  КДН и ЗП, 
ПНД ОВД, прокуратуры, наркологов и других заинтересованных специалистов 
с разъяснением правовых последствий неисполнения родителями обязанностей 
по обучению, воспитанию детей, жестокого обращения  с ними, 
предупреждения игровой зависимости, наркозависимости, 
токсикомании(«сниффинга»), суицидальных настроений и других негативных 
явлений в детско-подростковой среде, обеспечения защиты детей от 
информации, наносящий вред здоровью, нравственному и духовному развитию 
с использованием памятки для родителей по созданию безопасной и 
комфортной среды (размещена на портале ООДТДМ им. В.П. Поляничко в 
разделе «Вопросы безопасновсти»), памятки «Если детям угрожает опасность» 
(размещена на сайте Министерства образования области в разделе 
«Родительское собрание»), методических рекомендаций по информированию 
родителей о рисках, связанных с детской смертностью (письмо Минобрнауки 
России от 19.05.2017 № 01-23/3180), информационно-методических материалов 
«Родителям  о психологической безопасности подростков», разработанных 
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» (письмо министерства 
образования области от 04.07.2018 № 01-23/3692) 

Отв.: Омарова А.В. 
Романенко Н.М. 

Срок:  в течение всего периода 
8. Организовать постоянное информирование обучающихся и их 

родителей о деятельности служб экстренной помощи, с обязательным ука-
занием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона доверия 
8-800-2000-122. 

Отв.: Смолягин С.А.  



Срок:  в течение всего периода 
9.  
10. Принять меры по: 

10.1. проведению внутришкольных культурно-массовых мероприятий; 
10.2. активизации работы по пропаганде здорового образа жизни, 

организации спортивно-оздоровительной работы. 
 Отв.: Архипова С.И. 

Срок:  в течение всего периода 
10.3.организации консультаций с обучающимися 9,11-х классов по 

подготовке к государственной итоговой аттестации по русскому языку и 
математике и предметам по выбору обучающихся. 

Отв.: Викторова Л.Н. 
Срок:  в течение всего периода 

 
11. Обеспечить сохранность жизни и здоровья детей, согласовать сроки 

и места  проведения массовых мероприятий с детьми в период каникул с 
органами Госпожнадзора, Роспотребнадзора, охраны правопорядка. 

Срок:  в течение всего периода 
12.  При организации перевозок организованных групп детей в полном 

объеме выполнять требования Методических рекомендаций по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 
движения при перевозках организованных групп детей автомобильным 
транспортом, Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177-п «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», а 
также методическими рекомендациями Министерства образования и науки 
России от 29.07.2014 № 08-988 «Об организации перевозок обучающихся 
образовательные организации» и санитарными правилами «Санитарно- 
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей СП 2.5.3157-14» от 21 января 2014 г. №3. 

Срок:  в течение всего периода 
 
13. Организовать информационное сопровождение хода осенних ка-

никул в средствах массовой информации, на информационных стендах 
школы, Интернет-сайте. 

Отв.: Архипова С.И. 
Смолягин С.А. 

Срок:  в течение всего периода 
    14. Создать необходимые условия для эффективной работы социально – 

педагогической службы, служб медиации по поддержке благоприятного 
психологического климата, формированию у обучающихся навыков 
бесконфликтного общения, адекватной самооценки, выявлению и оказанию 
необходимой психокоррекционной и иной помощи обучающимся, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, склонным к депрессии, 
суицидальному настроению, агрессивному и девиантному поведению с 
использованием возможностей специализированной страницы «Площадка 
свободного общения по вопросам профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних» сайта ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» (в 



том числе размещенных на сайте памяток по различным видам девиантного 
поведения и алгоритмов действий специалистов системы образования в 
ситуациях социальных рисков и профилактике девиантного поведения 
обучающихся. 

Отв.: Архипова С.И. 
Омарова А.В.,Романенко Н.М. 
Срок:  в течение всего периода 

15. Активизировать информационно-просветительскую работу в 
рамках родительского всеобуча с обязательным привлечением представителей 
органов КДН и ЗП, ПДН ОВД, прокуратуры, наркологов и других 
заинтересованных специалистов и разъяснением правовых последствий 
неисполнения родителями обязанностей по обучению, воспитанию детей, 
жестокого обращения с ними. Особое внимание следует уделять проблемам 
предупреждения игровой зависимости, наркозависимости, токсикомании 
(«сниффинга»), суицидальных настроений и других негативных явлений в 
детско-подростковой среде, обеспечения защиты детей от информации, 
наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, с 
использованием памятки для родителей по созданию безопасной и комфортной 
среды (размещена на портале ООДТДМ им. В.П. Поляничко в разделе 
«Вопросы безопасности»), памятки «Если детям угрожает опасность 
(размещена на сайте министерства образования области в разделе 
«Родительское собрание»), методических рекомендаций по информированию 
родителей о рисках, связанных с детской смертностью (письмо Минобрнауки 
России от 19.05.2017 №07-2617, письмо министерства образования области от 
29.05.2017 № 01-23/3180), информационно-методических материалов 
«Родителям о психологической безопасности подростков», разработанных 
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» (письмо Минобрнауки России 
от 26.06.2018 №07-3760, письмо министерства образования области от 
04.07.2018 №01-23/3692). 

Отв.: Архипова С.И. 
Омарова А.В., Романенко Н.М. 
Срок:  в течение всего периода 

16. Заместителю директора по воспитательной работе Архиповой С.И.: 
16.1. Взять под личный контроль вопросы проведения инструктажей 

обучающихся о мерах предосторожности и правилах поведения на дорогах, 
вблизи водоемов, в местах массового скопления людей, при чрезвычайных 
обстоятельствах. 

16.2. По созданию условий для занятости школьников в период каникул, 
обратив особое внимание на занятость обучающихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета. 

16.3.Обеспечения доступности всех объектов МАОУ «СОШ № 5»    для 
детей и подростков в период каникул. 

16.4. Обеспечить своевременное предоставление в управление обра-
зования: 

- информации о выездах организованных групп детей за пределы 
округа, области за 5 дней до отправки; 

- информации об итогах (форма 5 и письменный отчет) - до 08.11. 2019 
года (Приложение №1). 



-   информации обо всех несчастных случаях и чрезвычайных 
происшествиях с детьми в период осенних каникул. 

16.5. Заслушать итоги организации осенних каникул 2019-2020 учебного 
года на совещании при директоре в ноябре 2019 года. 

 
17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор МАОУ «СОШ № 5»                                                        Н.В. Кучина 
 


